


 

1. Общее положение 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» от 25.10.1991 года №1807-1, Федеральным законом  от 01.06.2005 г. №53 

ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», законом Республики Саха 

(Якутия) от 16.10.1992 г. № 1170-XII «О языках в Республике Саха (Якутия)», Законом 

Республики Саха (Якутия) от 15.12.2014 г. № 359-V «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия) с изменениями и дополнениями, Уставом Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 102 «Подснежник» городского округа «город Якутск» (далее-

Учреждение) 

 

2. Языки обучения и воспитания 

2.1.Выбор языка обучения и воспитания, родного языка для изучения осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.2. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу участников 

образовательных отношений Учреждения вправе организовать обучение детей 

иностранным языкам. 

 

3. Образовательная деятельность 

3.1. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке и на государственном языке Республики 

Саха (Якутия). 

3.2. В Учреждении гарантируется обучение на родном (якутском) языке в соответствии с 

законодательством Республики Саха (Якутия) в рамках реализации Образовательной 

программы, обеспечивающих выполнение ФГОС и в пределах возможностей 

Учреждения. 

3.3. Обучение и воспитание детей русскому языку, родному (якутскому) языку 

обеспечивается Образовательной программой Учреждения через образовательные 

области в соответствии установленным режимом дня и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 



3.4. Для реализации права воспитанников, родителей (законных представителей) на 

воспитание и обучение на русском языке, родном (якутском) языке в Учреждении 

создаются соответствующее количество дошкольных групп, условия, ресурсы, в том 

числе кадровые, материально-технические, развивающей предметно-пространственной 

среды и другие. 

3.5. Национально-региональный компонент учебного плана реализуется через освоение 

региональных образовательных программ, а также кружковых, дополнительных 

занятий по запросу родителей (законных представителей). 

3.6. Федеральный компонент, национально-региональный компонент реализуются и во вне 

учебных, дополнительных видах деятельности, которые соответствуют возрасту и 

индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста и регулируются 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.7. В рамках дополнительных образовательных программ по запросу родителей (законных 

представителей) Учреждение вправе организовать обучение иным иностранным 

языкам. Язык обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Учреждением в соответствии дополнительных образовательных 

программ. 

3.8. Воспитатели, педагоги Учреждения в свободное от образовательной деятельности 

время в течение времени пребывания детей в Учреждении создают условия для общения 

воспитанников между собой и с воспитателями, педагогами на родном языках вне 

зависимости от того, в какой языковой группе обучается ребенок. 

3.9. Мероприятия, проводимые Учреждением, организуются на русском и родном 

(якутском) языках в зависимости от их цели, тематики, целевой аудитории и т.п.; 

3.10. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса Учреждения. 


